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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями), Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706, Законом Приморского края «Об образовании в
Приморском крае» от 13.08.2013 № 243-КЗ, Уставом краевого государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Промышленный колледж энергетики и связи» и Положением о филиале,
утвержденного 15.01.2016г. и определяет порядок оказания платных
образовательных услуг.
1.2. Филиал краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи»
(далее – исполнитель, филиал) в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности оказывает гражданам и (или) юридическим
лицам (далее - заказчик) платные образовательные услуги в сфере среднего
профессионального образования и дополнительного образования.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджета Приморского края. Средства, полученные
исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.4. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему исполнителем
основных образовательных услуг.
1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг.
1.6. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем может
осуществляться по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
1.7. Положение рассмотрено и одобрено на Педагогическом Совете
филиала КГА ПОУ «Энергетический колледж».
2. Виды платных образовательных услуг
2.1. Платная образовательная деятельность в филиале включает
следующие виды услуг:
2.1.1.
Обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования базового и повышенного уровня сверх

контрольных цифр по приему студентов, устанавливаемых Учредителем по
специальностям в соответствии с действующей лицензией.
2.1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам:
- повышение квалификации по профилю основных образовательных программ
филиала;
- профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных
образовательных программ филиала;
-повышение
квалификации
по
программам
дополнительного
профессионального образования.
3. Порядок заключения договора об оказании платных
образовательных услуг
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в
простой письменной форме и должен содержать следующие сведения:
1) полное наименование исполнителя - юридического лица, филиала;
2) место нахождения исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
4) место нахождения или место жительства заказчика;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной
программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
11) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной
программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);

12) форма обучения;
13) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
14) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
15) порядок изменения и расторжения договора;
16) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.4 Договор на предоставление платных образовательных услуг не может
содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или
снижает уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
3.5. Сведения,
указанные в договоре об оказании платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
сторонами в установленном порядке с физическими и юридическими лицами, в
том числе иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными
юридическими лицами.
Договор от имени исполнителя подписывается директором колледжа (с
юридическими лицами), (Приложение № 2,3) или руководителем филиала (с
физическими лицами), (Приложение № 1, 4).
Если оплату за обучение осуществляют родители (законные
представители) или юридические лица, направившие поступающего на
обучение, то подписывается трехсторонний договор, в соответствии с которым
родители (законные представители), юридические лица, направившие
поступающего на обучение, являются заказчиками, а лицо, получающее образовательные услуги - потребителем.
В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством могут вноситься изменения и дополнения.
4. Правила обучения на договорной (платной) основе
4.1. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют
права и обязанности определенные Уставом колледжа, Положением о филиале,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся филиала, Правилами

пользования библиотекой, иными локальными нормативными актами филиала и
настоящим Положением.
4.2. Зачисление (перевод, восстановление) поступающих в филиал на
платное обучение осуществляется в порядке и на условиях, установленных в
отношении соответствующей образовательной программы, только после оплаты
обучения за первый учебный семестр или иной период обучения,
установленный в договоре.
Зачисление поступающих по образовательным программам среднего
профессионального образования и дополнительного образования производится
приказом руководителя филиала.
4.3. Обучающимся, получающим платные образовательные услуги,
предоставляются на время обучения учебно-методические материалы, средства
обучения и воспитания на основании договора об оказании платных
образовательных услуг.
4.4. Обучающимся, получающим платные образовательные услуги,
предоставляются на время обучения учебно-методические материалы, средства
обучения и воспитания на основании договора об оказании платных
образовательных услуг.
4.5. Плата за пользование учебно-методическими материалами, средствами
обучения и воспитания для обучающихся, получающим платные
образовательные услуги, включается в общую стоимость обучения в
соответствии со сметой, утверждаемой директором колледжа.
4.6. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги пользуются
библиотекой филиала, учебными кабинетами и лабораториями, спортивными и
культурными комплексами и другими средствами обучения и воспитания,
необходимыми для осуществления образовательного процесса после
заключения договора об оказании платных образовательных услуг на общих
основаниях с другими обучающимися филиала.
4.7. Обучающийся отчисляется из филиала в связи с завершением обучения по
образовательной программе, прекращением действия договора и в других
случаях, предусмотренных Уставом колледжа, Положением о филиале и
договором о предоставлении платных образовательных услуг.
4.8. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно
освоившему образовательную программу и выдержавшему итоговую
аттестацию, выдается соответствующий документ об образовании.
5. Порядок оплаты за обучение
5.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с
учетом возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной
программы на основании маркетинговых исследований рынка платных
образовательных услуг.

5.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками бюджета Приморского края на очередной финансовый год и
плановый период.
5.3. Филиал имеет право принять исполнение обязательств заказчика по
оплате обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу средств,
перечисленных на счет колледжа или внесенных в кассу колледжа в качестве
платы за обучение, возможен только с письменного согласия заказчика.
5.4. В случае если обучающийся, получающий платные образовательные
услуги, по уважительной причине не проходил аттестацию знаний, он вправе
пройти последнюю (отдельные ее виды) в установленном в филиале порядке без
дополнительной оплаты.
5.5. В случае если обучающийся, получающий платные образовательные
услуги, по неуважительной причине не был допущен к итоговой аттестации
знаний (к отдельным ее видам) или получил на итоговой аттестации знаний (на
отдельных ее видах) неудовлетворительную оценку, он вправе пройти
последнюю (отдельные ее виды) в соответствии с установленным порядком и
отдельным договором,
5.6. Обязанности заказчика (обучающегося, самостоятельно оплачивающего
обучение, родителя (законного представителя) обучающегося, юридического
лица, направившего гражданина на обучение) по оплате образовательных услуг
каждого этапа (периода) считаются исполненными в момент поступления
денежных средств (в том числе пени) на счет колледжа. Образовательные
услуги считаются оплаченными полностью при поступлении денег (денежных
средств) за последний этап (за весь срок) обучения.
5.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора, уведомив исполнителя о своем намерении в письменном виде в
соответствии с заключенным договором.
5.8. При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа заказчика
от его исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за
обучение денежной суммы за вычетом понесенных исполнителем расходов по
организации и проведению образовательного процесса в том периоде, за
который была произведена оплата до даты приказа о расторжении договора.
5.9. Внесенные деньги (денежные средства) должны быть возвращены в
случаях, предусмотренных договором или законом, в том числе за фактически
не оказанные услуги по заявлению заказчика.
5.10. В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или весь срок
обучения) внесены на счет колледжа, а обучающийся не приступил к занятиям в
течение всего оплаченного периода в связи с болезнью, подтвержденной
медицинскими документами, обучающийся вправе продолжить обучение с
начала соответствующего семестра (иного периода).

В этом случае заказчик обязан выплатить разницу между фактически
уплаченной им денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на
соответствующий период приказом руководителя филиала.
6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором на оказание платных образовательных услуг.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.3.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
2) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4) расторгнуть договор.
6.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
3)
установление нарушения порядка приема в филиал, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
4)
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5)
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

7. Категории лиц, имеющих право на льготы по оплате за обучение, условия
их предоставления
6.1. Льготы и скидки по оплате за обучение предоставляются на каждый
учебный год отдельным приказом руководителя филиала при наличии
финансовых возможностей и на основании личных заявлений студентов с
копиями соответствующих документов.
6.2. Льготы и скидки по оплате образовательных услуг предусмотрены для
следующих категорий лиц, обучающимся в филиале:
- инвалидам – 50 %;
- детям-сиротам – 100 %;
- детям из многодетных семей – 50 %;
- беженцам и вынужденным переселенцам – 50 %;
- студентам, одновременно обучающимся в филиале по 2-ум и более учебным
программам – 25-50 %;
- участникам боевых действий – 50 %;
- штатным сотрудникам филиала – 50-100 % (по решению администрации
филиала);
- членам семей сотрудников филиала – 50 %.
6.3. Льготы по оплате образовательных услуг не предоставляются при наличии
хотя бы одного из следующих условий:
- наличие в предыдущем семестре более одной оценки «удовлетворительно»;
- наличие не погашенных академических задолженностей;
- наличие дисциплинарного взыскания;
- количество пропусков учебных занятий без уважительных причин составляет
более 25%;
- наличие не исполненных финансовых обязательств перед филиалом.
6.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на
основании документов, представленных заказчиком Исполнителю:
- справки об инвалидности обучающегося;
- справки о составе семьи;
- справки о доходах всех членов семьи;
- документа, определяющего статус семьи;
- иного документа, подтверждающего право на льготу.
6.5. Перерасчет стоимости услуг производится, начиная с месяца, в котором
Заказчиком были предоставлены указанные документы и предоставляется
сроком на один год.
6.6. Решение о снижении стоимости образовательных услуг отдельным
категориям обучающихся оформляется приказом руководителя филиала.

7. Порядок расходования средств от оказания услуг
7.1. Филиал расходует средства, полученные от оказания услуг в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.2. Филиал организует рациональное и экономичное расходование средств.

Приложение № 1
от «09» января 2019 г.
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минобразования России
от 21.11.2013г. № 1267

Департамент образования и науки Приморского края

филиал
краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения

«Промышленный колледж энергетики и связи»

Договор
на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального
образования
__________________20____г.

г. Артем

№ ________/_____

Филиал краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
«Промышленный колледж энергетики и связи» на основании лицензии 25Л01 № 0002162, регистрационный № 49,
выданной Департаментом образования и науки Приморского края с 27 июня 2019 г(бессрочно), и свидетельства о
государственной аккредитации 25А01 № 0000663, регистрационный № 38, выданного Департаментом образования и науки
Приморского края на срок до 18декабря 2021 г., в лице руководителя филиала Захаровой Елены Владимировны,
действующей на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности б/н от 01.10.2018 г., (в дальнейшем – Филиал,
Исполнитель), с одной стороны
и
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего) (в дальнейшем - Заказчик),
и _________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Студент), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Филиал предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Студента по базовому уровню основных образовательных программ
среднего профессионального образования очной/ заочной
формы обучения по специальности ___.___.____
«___________________________________________________________________________________________(по отраслям)».
1.2. Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом составляет 3года 10 месяцев.
1.3. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом о
среднем профессиональном образовании базового уровня государственного образца, либо документ об освоении тех или
иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Студента из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме.
2. ПРАВА ФИЛИАЛА, ЗАКАЗЧИКА, СТУДЕНТА
2.1. Филиал вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом колледжа, а также в соответствии с локальными нормативными актами Филиала.
2.2. Подготовку специалистов осуществлять на основе полного возмещения затрат без выплаты стипендии и без
предоставления общежития.
2.3. Заказчик вправе требовать от Филиала предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.5. Студент вправе обращаться к работникам Филиала по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки; пользоваться имуществом Филиала, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Филиалом и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; принимать участие в
социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Филиалом.
3. ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА
3.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Филиала
условия приема, в филиал краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Промышленный колледж энергетики и связи».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Филиалом.
3.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его
индивидуальных особенностей.

3.5. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Студента по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.Своевременновносить плату за предоставляемые образовательные услуги на расчетный счет Колледжа.
4.2.При поступлении Студента в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3. Извещать Филиал об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Филиала.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Филиала, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предоставленные педагогическими работниками Филиала.
5.3. Соблюдать требования Устава колледжа, Положение о филиале, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Филиала и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Филиала.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Полная сумма договора составляет ______________ рублей, в том числе:
1. Первый курс (с 01.09.20___ г. по 30.06.20____ г.) обучения в сумме ________________ рублей.
2. Второй курс (с 01.09.20____ г. по 30.06.20____ г.) обучения в сумме ________________ рублей.
3.Третий курс (с 01.09.20____ г. по 30.06.20____ г.) обучения в сумме _________________ рублей.
4.Четвертый курс (с 01.09.20____ г. по 30.06.20____ г.) обучения в сумме _______________ рублей.
6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора может быть произведено в течение срока
действия договора с учетом уровня инфляции. Изменение размера стоимости образовательных услуг по настоящему договору
осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.
6.3. Оплата производится в течение 15 дней с начала каждого семестра в безналичном порядке, на счет КГА ПОУ
«Энергетический колледж».
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае невыполнения учебных программ Студентом, в том числе и производственных практик, а также не
произведенной полной оплаты за обучение, Студент не допускается к Государственной итоговой аттестации.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Филиалу фактически понесенных им
расходов. Студент вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Филиалу фактически понесенных им расходов.
7.5. Филиал вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 июня 20_____г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Заказчик:
Исполнитель:
филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж»__________________________
ИНН 2536038419/КПП 253701001
(Ф.И.О)
692751г.Артем, ул.Кирова,89
__________________________
__________________________
ОГРН 1022501301130
УФК по Приморскому краю
(адрес места жительства)
(КГА ПОУ «Энергетический колледж»,
Паспорт
л/с 30206У81730)
_____________________
р/с 40601810505071000001
Выдан
Дальневосточное ГУ Банка России
____________________
г. Владивосток
БИК 040507001
___________________________
___________ Е.В. Захарова
_____________________
(Подпись)
(Подпись)

Студент:
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
________________________
(адрес места жительства)
Паспорт_________________
Выдан___________________
_________________________

________________________
(Подпись)

Приложение № 2
от «09» января 2019 г.
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минобразования России
от 21.11.2013г. № 1267

Департамент образования и науки Приморского края
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Промышленный колледж энергетики и связи»
ДОГОВОР № _______/____
на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования
г. Артем

«_____»___________ 20_____ г.

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Промышленный колледж энергетики и связи» (КГА ПОУ «Энергетический колледж») на основании
лицензии серия 25Л01 № 0002162, регистрационный № 49 выданной Департаментом образования и науки
Приморского края 27 июня 2019 года (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации серия 25А01
№ 0000663, регистрационный № 38 от 13 мая 2016 года, выданного Департаментом образования и науки
Приморского края на срок до 18 декабря 2021 года, в лице директора Кельдюшева Анатолия Ивановича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем КОЛЛЕДЖ, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
в лице директора _________________________________________, действующего на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
ЗАКАЗЧИК,
с
другой
стороны,
и
_____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем СТУДЕНТ, с
третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. КОЛЛЕДЖ предоставляет образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК оплачивает обучение СТУДЕНТА
по базовому уровню основных образовательных программ среднего профессионального образования заочной
формы обучения по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования» с присвоением квалификации техник. Обучение проводится в филиале
КГА ПОУ «Энергетический колледж» по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 89.
1.2. Срок обучения на заочной форме обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 3
года 10 месяцев.
1.3. После прохождения СТУДЕНТОМ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца, либо документ об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления СТУДЕНТА из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права КОЛЛЕДЖА, ЗАКАЗЧИКА, СТУДЕНТА.
2.1. КОЛЛЕДЖ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации СТУДЕНТА, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом КОЛЛЕДЖА, а также в соответствии с
локальными нормативными актами КОЛЛЕДЖА.
2.2. КОЛЛЕДЖ осуществляет подготовку СТУДЕНТА на основе полного возмещения затрат без
выплаты стипендии и без предоставления общежития.
2.3. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от КОЛЛЕДЖА предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении СТУДЕНТА к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.5. СТУДЕНТ вправе обращаться к работникам КОЛЛЕДЖА по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом КОЛЛЕДЖА, необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться
дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми КОЛЛЕДЖЕМ и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора; принимать участие в социально-культурных,
оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных КОЛЛЕДЖЕМ.
3. Обязанности КОЛЛЕДЖА.
3.1. Зачислить СТУДЕНТА, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами КОЛЛЕДЖА условия приема, в филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочим учебным планом, годовым календарным
учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами филиала КОЛЛЕДЖА.

3.3. Создать СТУДЕНТУ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности СТУДЕНТА, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия СТУДЕНТА с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за СТУДЕНТОМ в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия СТУДЕНТА по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги на расчетный счет
КОЛЛЕДЖА.
4.2.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу КОЛЛЕДЖА.
5. Обязанности СТУДЕНТА.
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, полученные от педагогических работников
КОЛЛЕДЖА.
5.3. Соблюдать требования Устава КОЛЛЕДЖА, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу КОЛЛЕДЖА и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу КОЛЛЕДЖА.
6. Оплата услуг.
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения СТУДЕНТА составляет
_______________________________ (______________________________________________________________)
рублей, НДС не облагается, в том числе, по курсам:
1 курс (с 01.09.20____ г. по 30.06.20_____г.) - _____________ (_____________________________) руб.
2 курс (с 01.09.20____ г. по 30.06.20_____ г.) - _____________ (_____________________________) руб.
3 курс (с 01.09.20____ г. по 30.06.20_____г.) - ______________ (_____________________________) руб.
4 курс (с 01.09.20____ г. по 29.06.20_____г.) - _______________(_____________________________) руб.
6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
6.3. Изменение размера стоимости образовательных услуг по настоящему договору осуществляется
путем заключения дополнительного соглашения.
6.4. Оплата образовательных услуг производится два раза в учебном году, равными долями, из расчета ½
часть стоимости обучения за соответствующий учебный год, указанной в п. 6.1. настоящего договора, в
безналичном порядке на счет КГА ПОУ «Энергетический колледж» в банке, согласно выставленных
КОЛЛЕДЖЕМ документов на оплату (счет, акт).
6.5. Оплата образовательных услуг за 20____/20____ учебный год осуществляется в следующие сроки:
- за 1 семестр обучения – до «____» ______________ 20_____ года;
- за 2 семестр обучения – до «_____» _____________ 20_____ года.
Оплата образовательных услуг за последующие учебные годы производится до 31 августа (первая часть
стоимости обучения за соответствующий учебный год) и до 15 января (вторая часть стоимости обучения за
соответствующий учебный год).
7. Основания для изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае невыполнения учебных программ СТУДЕНТОМ, в том числе и производственных практик,
а так же не произведенной полной оплаты за обучение, СТУДЕНТ не допускается к Государственной итоговой
аттестации.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты КОЛЛЕДЖУ
фактически понесенных им расходов. СТУДЕНТ вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия ЗАКАЗЧИКА при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ КОЛЛЕДЖУ фактически понесенных
им расходов.

8. Ответственность за неисполнение настоящего договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», иными нормативными
актами.
9. Срок действия договора и другие условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 29 июня 2020
года.
9.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон.
КОЛЛЕДЖ
КГА ПОУ «Энергетический колледж»
Юр. адрес: 690034,
г. Владивосток, ул. Куйбышева, 1
Адрес филиала: 692751 г.Артем ул.
Кирова, 89
Тел.8(42337) 4-29-87
ИНН 2536038419
КПП 253601001
Получатель: УФК по Приморскому
краю (КГА ПОУ «Энергетический
колледж»
л/с 30206У81730)
Р/с 40601810505071000001
Дальневосточное ГУ Банка России
г. Владивосток
БИК 040507001
ОКТМО: 05701000001

ЗАКАЗЧИК

СТУДЕНТ

тел. ______________________

Ф.И.О.______________________
____________________________
____________________________
Адрес места жительства: ______
____________________________

тел. ______________________

Паспорт ____________________

ИНН _______________________

выдан ______________________

КПП _______________________

_____________________________

р/с __________________________

_____________________________
Код подразд. _______________

____________________________
Юр.адрес: ____________________
______________________________

Банк_________________________
г. ___________________________

Тел _______________________

к/с ___________________________
БИК __________________________

Директор

Директор

Студент

_____________А.И.Кельдюшев

_____________ В.В.Латышев

_____________ А.Г.Ломатов

Приложение № 3

от «09» января 2019 г
Департамент образования и науки Приморского края

филиал
краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения

«Промышленный колледж энергетики и связи»
Дополнительное соглашение № ______
к договору № _______/______ от «____»._______.20____ г. на оказание платных
образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования
г. Артем

« ____ » __________ 20___ г.

Филиал краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Промышленный колледж энергетики и связи» (филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж») на основании
лицензии 25Л01 № 0002162, регистрационный № 49 от 27.06.2019 г. на осуществление образовательной
деятельности, выданной Департаментом образования и науки Приморского края бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации серия 25А01 № 0000663, регистрационный № 38, выданного Департаментом
образования и науки Приморского края с 13 мая 2016 г. до 18 декабря 2021 г. в лице руководителя филиала
Захаровой Елены Владимировны, действующей на основании Положения о филиале и генеральной доверенности
б/н от 01.10.2018 г., (в дальнейшем – Филиал, Исполнитель), с одной стороны, и
________________________________________________________________ (в дальнейшем - Заказчик) и
________________________________________________________________ (в дальнейшем – Студент), с другой
стороны, заключили настоящее соглашение, являющееся неотъемлемой частью договора.
1.

Предмет дополнительного соглашения:

1.1. Согласно Приложения № ____к свидетельству о государственной аккредитации от «____»
___________
20____
г.
№
______
специальность
____._____.____
«___________________________________________________» входит в укрупненную группу профессий,
специальностей и направлений подготовки профессионального образования, прошедших государственную
аккредитацию, код ___.____.____ «______________________________________».
1.2. п. 6.3 Договора дополнить: «Оплата за ___ и ____ семестры обучения 20____/20____ учебного года
(с 01.09.20____ г. по 30.06.20____ г.) в сумме _______________ (_______________________________________)
рублей производится единовременно до «_____» _____________20______ г. в безналичном порядке из средств
материнского капитала, на счет КГА ПОУ «Энергетический колледж» в банке». Дополнительное соглашение
№ ______является неотъемлемой частью договора № ________/____ от «____»____________.20____ г. и вступает
в силу с «____».________.20______ г. Остальные условия договора остаются без изменений.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
Филиал КГА ПОУ
___________________________
«Энергетический колледж»
ИНН 2536038419/КПП 253701001
(Ф.И.О)
692751 г.Артем, ул.Кирова,89
____________________________
ОГРН 1022501301130
_____________________________
УФК по Приморскому краю
(адрес места жительства)
(КГА ПОУ «Энергетический
колледж» л/с 30206У81730)
Паспорт _________________
р/с 40601810505071000001
Выдан ___________________
Дальневосточное ГУ Банка России
_________________________
г.Владивосток
_____.__________________г.
БИК 040507001
ОКВЭД 80.22.21
_________________________
ОКПО 02535952
(паспортные данные)
ОКТМО 05701000001
Тел. 8(42337) 4-29-87
___________Захарова Е.В.
_____________________

Студент:
___________________________

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Ф.И.О)
____________________________
_____________________________
(адрес места жительства)
Паспорт _________________
Выдан __________________
________________________
_____.__________________
________________________
(паспортные данные)

________________________

Приложение № 4
от «09» января 2019 г

Извещение

Форма № ПД-4
УФК по Приморскому краю (КГА ПОУ «Энергетический колледж» л/с 30206У81730)
(наименование получателя платежа)

ИНН 2536038419 КПП 2537038419

40601810505071000001

(ИНН/КПП получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

ОКТМО 05701000001

БИК

Наименование банка получателя платежа

040507001

Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток

За обучение в филиале КГА ПОУ
«Энергетический колледж» г.Артем
(наименование платежа)

)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Кассир

Итого ______________ руб. ______ коп.

“______”_____________________ 200___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

УФК по Приморскому краю (КГА ПОУ «Энергетический колледж» л/с 30206У81730
(наименование получателя платежа)
ИНН 2536038419 КПП 2537038419

40601810505071000001

(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

ОКТМО 05701000001
Номер банка получателя платежа

БИК

Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток

За обучение в филиале КГА ПОУ
«Энергетический колледж» г.Артем
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Квитанция
Кассир

Сумма платежа: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.

“________”________________________ 200___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

